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Введение 
 Биотехнологические методы культуры in vitro различных эксплантов (органов или частей 
органов, изолированных от донорного растения) в настоящее время широко используются для 
решения прикладных задач селекции ценных сельскохозяйственных растений [1—3] и в частно-
сти яровой мягкой пшеницы — основного хлебного злака [4—6].  
 Современные биотехнологии кардинально меняют процесс селекционной работы по выве-
дению новых высокопродуктивных гибридных линий и сортов яровой мягкой пшеницы, устойчи-
вых к неблагоприятным факторам конкретного региона (для Южного Урала это — засухоустой-
чивость, скороспелость, короткостебельность, устойчивость к болезням).  
 Практическую значимость большинства методов культуры in vitro определяет образование 
на конечном этапе полноценных фертильных растений–регенерантов.  
 Действительно, культивируемые органы представляют собой пластичные системы, способ-
ные менять в экспериментальных условиях in vitro процессы дифференциации под воздействи-
ем определенных физических и химических факторов. Это свойство дает возможность подоб-
рать условия для максимальной реализации морфогенетического потенциала культивируемого 
экспланта, вплоть до формирования фертильных растений–регенерантов, причем контроли-
руемые условия in vitro позволяют управлять этим процессом. 
 Перспективное экспериментальное направление в этой области исследований — метод 
культуры in vitro пыльников.  
 В основе метода лежит открытый в 1964 г. уникальный феномен андроклинии (в другой 
терминологии, андрогенез in vitro) [5], состоящий в образовании гаплоидного растения–
регенеранта из морфогенетически компетентной клетки пыльника. При этом клетка переключа-
ет программу развития с обычного гаметофитного пути, ведущего в естественных условиях  
к формированию пыльцевого зерна (гаметофита) на принципиально иной — спорофитный — 
путь развития, ведущий в условиях культуры in vitro к формированию растения (спорофита). 
 Метод культуры in vitro незрелых пыльников в настоящее время — единственный способ 
закрепления гетерозисного эффекта у гибридов первого поколения. Использование этого мето-
да позволяет получать гомозиготные константные линии гибридов за сравнительно короткое 
время, что значительно сокращает сроки селекции.  
 Кроме того, облегчается отбор ценных генотипов, возникающих в результате рекомбинации 
генетических факторов родительских форм, что дает возможность ускоренной оценки перспек-
тивности гибридных популяций или мутантных форм [6, 7]. 
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 За более чем 40–летнюю практику использования метода культуры in vitro пыльников как 
биотехнологического приема достигнуты определенные селекционные успехи, однако высоко-
эффективные технологии массового получения андроклинных гаплоидных растений–
регенерантов пшеницы пока отсутствуют. С помощью этого метода выведены всего два сорта 
пшеницы — озимый сорт Florin, полученный в лаборатории улучшения растений при универси-
тете Париж–Зюйд, Орсай [8], и яровой сорт McKenzie, полученный в Институте биотехнологии 
растений, Канада, Саскатчеван [9].  
 Широкому внедрению метода культуры пыльников в селекционную практику препятствует 
ряд обстоятельств, важнейшее среди которых — низкий выход растений–регенерантов. Основ-
ная проблема, связанная с разработкой эффективной биотехнологии массового стабильного 
получения андроклинных фертильных растений–регенерантов, состоит с выявлении стадии 
развития пыльника, биотехнологически оптимальной для инокуляции пыльников на питатель-
ную среду in vitro. 
 Методическую и методологическую помощь в решении этой проблемы может оказать кон-
цепция критических стадий развития репродуктивных структур растений [10]. Согласно данной 
концепции, развитие репродуктивных структур включает ряд критических стадий, характери-
зующихся тем, что в эти временные промежутки происходят ступенчатые процессы детермина-
ции и переключения программ развития. 
 В контексте анализируемой концепции критической следует назвать стадию развития 
пыльника, содержащего клетки, морфогенетически компетентные к переключению гаметофит-
ного пути развития на спорофитный in vitro с формированием растения–регенеранта.  
 Цель данной работы состояла в выявлении критической стадии развития пыльника яровой 
мягкой пшеницы для совершенствования биотехнологии получения растений–регенерантов  
в культуре in vitro.  

1. Методика исследования 
 Объектом исследования послужили сорта яровой мягкой пшеницы Саратовская 55, Баш-
кирская 4, Скала, Жница, Московская 35, Симбирка, Казахстанская 10, Sonalika, а также гибрид-
ная линия Фотос, перспективные для климатической зоны Южного Урала и используемые в се-
лекционно–генетических программах Башкирского НИИ сельского хозяйства РАСХН (г. Уфа).  
 Для экспериментов использовали растения, выращенные в полевых условиях на экспери-
ментальных участках научного стационара Института биологии Уфимского НЦ РАН (Уфимский 
район). 
 Культивирование пыльников вели согласно авторским разработкам [11]. Использовали об-
щепринятый метод световой микроскопии [12] и общепринятый метод фенологических наблю-
дений [13].  
 Использовали авторскую периодизацию развития пыльника злаков [7, 14]. 

2. Результаты и их обсуждение  

2.1. Выявление критической стадии развития пыльника яровой мягкой пшеницы 

 Критическую стадию развития пыльника выявили экспериментально. При этом условия экс-
перимента отличались только по одному параметру — стадии развития пыльника, которую вы-
являли на основании предварительной цитологической оценки пыльников методом временных 
давленых препаратов. 
 На питательную среду инокулировали пыльники в следующих стадиях развития: стадия ар-
хеспория, стадия спорогенной клетки, стадия микроспороцита, стадия невакуолизированной мик-
роспоры, стадия слабовакуолизированной микроспоры, стадия сильновакуолизированной микро-
споры, стадия двуклеточного пыльцевого зерна, стадия трехклеточного пыльцевого зерна. 
 Установлено, что у всех изученных сортов и линии во все года исследования при прочих 
равных условиях к образованию растений–регенерантов приводила инокуляция пыльников  
в стадии сильновакуолизированной микроспоры (рис. 1).  
 Таким образом, эту стадию развития пыльника можно оценивать как критическую, во время 
которой сильновакуолизированные микроспоры компетентны к переключению программы разви-
тия и образованию растения–регенеранта. Во многом способность к переключению программы 
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развития определяется тотипотентностью клетки. Тотипотентность — свойство клетки, имею-
щей все морфогенетические возможности (т. е. весь потенциал), присущие данной особи  
и реализующиеся различными путями морфогенеза [2]. Успех реализации тотипотентности 
культивируемых клеток в процессах морфогенеза от клетки до растения определяют генотипи-
ческие характеристики донорного растения, особенности дифференцировки инициальной ткани 
и условия воздействия in vitro; последние в большинстве случаев являются решающими [3].  

 

 
Рис. 1. Участок продольного среза пыльник пшеницы в критической стадии развития (схема): 

СВМ — сильновакуолизированная микроспора; СрСл — средний слой;  
Тап — тапетум; ФбУт — фиброзное утолщение; Экз — экзотеций; Энд — эндотеций.  

Масштабная линейка — 10 микрон 

 Хотелось бы коснуться терминологического аспекта. Предложено немало терминов для 
обозначения гаплоидных морфогенетически компетентных клеток пыльника. Так, морфогенети-
чески компетентными считаются так называемая S–пыльца и так называемые Р–пыльцевые 
зерна. Используются такие термины, как «спорофитная пыльца», «андрогенная пыльца», «анд-
рогенная микроспора», «эмбриогенная микроспора». Мы предлагаем пользоваться термином 
«морфогенная микроспора». Тот ограниченный промежуток времени, в течение которого опре-
деленные внешние факторы условий культивирования in vitro способны переключить гамето-
фитную программу развития морфогенных микроспор на спорофитную, следует определить как 
«морфогенное окно». 
 Способность сильновакуолизированной (морфогенной) микроспоры к переключению про-
граммы развития с гаметофитного пути на спорофитный определяется, по нашему мнению, 
следующим обстоятельством. Эта клетка по своей структурной организации (наличие крупной 
вакуоли и крупного ядра, расположенного строго противоположно поре прорастания) сходна  
с зиготой (наличие крупной вакуоли и крупного ядра, апикально–базальная организация) Воз-
можно, существует принципиальное сходство структурной организации инициальных клеток при 
различных системах репродукции. 
 С позиции подхода к пыльнику как к сложной интегрированной системе [7, 15, 16] необхо-
димо учитывать состояние всех его тканей в любой момент развития. Цито–гистологический 
анализ показал, что стенка гнезда пыльника всех изученных сортов и линии пшеницы в крити-
ческой стадии развития характеризуется следующим статусом: кутинизация оболочек клеток 
экзотеция, отложение фиброзных утолщений в оболочках клеток эндотеция, дегенерация кле-
ток среднего слоя и тапетума (рис. 1). 
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2.2. Выявление фенотипического маркера растений пшеницы,  
содержащих пыльники в критической стадии развития 

 Нами выявлен удобный в биотехнологической и селекционной практике фенотипический 
маркер растений яровой мягкой пшеницы, содержащих пыльники в критической стадии развития. 
Такие растения всех изученных сортов и линии находятся в фенофазе стеблевания на VII этапе 
органогенеза по шкале [13]. Диагностическое значение имеет следующий показатель: кончик 
находящегося в трубке колоса располагается на строго определенном для каждого генотипа 
расстоянии от основания флагового листа до основания предпоследнего листа.  
 Таким образом, фенотипическим маркером критической стадии развития пыльника служит 
отношение расстояния от основания предпоследнего листа до основания флагового листа  
к расстоянию от основания флагового листа до кончика находящегося в трубке колоса.  
 Фенотипический маркер у каждого из изученных сортов и линии был своим. На рис. 2 в ка-
честве примера приведен такой маркер для яровой мягкой пшеницы линии Фотос. 
 

 
 

Рис. 2. Фенотипический маркер растений пшеницы линии Фотос,  
содержащих пыльники в критической стадии развития (схема): 

I — расстояние от основания предпоследнего листа до основания флагового листа;  
II — расстояние от основания флагового листа до кончика находящегося в трубке колоса.  

Масштабная линейка — 2 см 

Заключение 

 В последние десятилетия интенсивное развитие методов культуры in vitro клеток, тканей  
и органов растений привело к тому, что биотехнология растений значительно расширила гра-
ницы своего применения в адаптивной селекции. В то же время далеким от окончательного ре-
шения остается вопрос о биотехнологически оптимальном экспланте и совершенствовании 
способов реализации его морфогенетического потенциала с целью получения зрелых расте-
ний–регенерантов с качественными семенами.  
 Наши исследования с привлечением концепции критических стадий развития репродуктив-
ных органов растений и оценкой структурной организации пыльника с позиции системного под-
хода впервые позволили идентифицировать именно сильновакуолизированную микроспору как 
клетку, морфогенетически компетентную к переключению программы развития с гаметофитной 
на спорофитную. Предложен термин «морфогенная микроспора». Выявленный фенотипический 
маркер критической стадии развития пыльника позволяет проводить ее экспресс–диагностику  
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у растений различных сортов и линий яровой мягкой пшеницы. Все это дает возможность опти-
мизировать биотехнологический процесс стабильного получения полноценных андроклинных 
растений–регенерантов пшеницы в культуре in vitro для внедрения их в селекционную практику 
по созданию новых районированных сортов с закрепленным гетерозисным эффектом, адапти-
рованных к конкретным климатическим условиям.  
 Так, полученные нами андроклинные растения–регенеранты яровой мягкой пшеницы пере-
даны для селекционных испытаний в лабораторию селекции яровой пшеницы Башкирского 
НИИ сельского хозяйства РАСХН. По отзыву селекционеров, андроклинные регенеранты заре-
комендовали себя как конкурентно способные. 
 
 Работа поддержана РФФИ (проекты 05–04–97911, 05–04–08114), программой «Ведущие на-
учные школы РФ» (проект НШ 4834.2006.4) и ГНТП Республики Башкортостан «Воспроизводст-
во биоресурсного потенциала РБ» (проект 3/3). 
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